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ПРИКАЗ

«02» октября 2021 года № 114 г. Тырныауз

« Об изменении порядка организации горячего 
питания обучающихся и воспитанников 

МОУ «Лицей №1им. К.С. Отарова» в 2021 -2022 
учебном году »

В соответствии с Постановлениями главы местной администрации Эльбрусского района 
№ 304 от 01.10.2021 г. «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
питания обучающимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального района №503 от 12.11.2020г.», № 305 от 01.10.2021 г. «Об 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского 
муниципального района», № 306 от 01.2021 г. «О внесении изменений в Порядок 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района № 
43 от 05.02.2018г.»

Приказываю:

1. Отменить действие п. 2, п. 7 и п. 9 Приказа № 98 от 25.08.2021 г. « Об 
организации горячего питания обучающихся и воспитанников дошкольного 
отделения МОУ «Лицей №1им. К.С. Отарова» в 2021 - 2022 учебном году ».

2. Организовать с 04.10.2021 года бесплатное горячее питание ( один раз в день ) 
учащихся 1 - 4 классов на базе школьной столовой в пределах бюджетного 
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финансирования на сумму 60 рублей 81 копейка в расчете на одного 
обучающегося.

3. Организовать бесплатное одноразовое питание для обучающихся с ОВЗ, в том 
числе детей-инвалидов в пределах 60 рублей 81 копейки в день, объединив 
первый и второй прием пищи.

4. Организовать бесплатное одноразовое питание для обучающихся 5-11 классов из 
числа детей малообеспеченных семей, а также детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в пределах 60 рублей 81 копейки в день, объединив первый 
и второй прием пищи.

5. Главному бухгалтеру (Толгурова А.Ш.) привести бюджетную смету (ст. Питание») 
в соответствие с Постановлениями главы администрации Эльбрусского района 
№№ 304,305,306 от 01.10.2021 г.

6. Татаевой З.М. принять к руководству данный приказ с 04.10.2021 г. при расчете 
ежедневного меню для питания обучающихся.

7. Разиной Н.К. опубликовать данный приказ на сайте школы в срок до 05.10.2021 г.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

М. Лихов


